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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данное исследование представляет собой краткую характеристику цементного рынка Пермского края. В исследовании представлена информация об
объемах производства и потребления в регионе в динамике в 2007-2009 гг. В обзоре дана характеристика существующих производственных мощностей, определен объем потребления цемента в регионе, охарактеризована ценовая динамика.
Используемая система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяет в кратчайшие сроки актуализировать
представленные в исследовании данные.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке
цемента Пермского края в условиях кризиса.
Объем и структура отчета. Общий объем аналитической записки
51 страница; включает 15 диаграмм, 19 таблиц.
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ПОСТАВКИ ЦЕМЕНТА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Производственные показатели на рынке цемента Пермского края
На территории Пермского края работает … цементные заводы. Их
суммарные производственные мощности составляют около … тыс.тонн продукции в год.
Табл.1. Динамика выпуска цемента заводами Пермского края в 2007-2009 гг.
ЗАВОД

Выпуск цемента, тыс.тонн
2007 г.
2008 г. 2009 г.

Динамика, в %
2008 г. к
2009 г. к
2007 г.
2008 г.

…
…
Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Ведущим производителем в Пермском крае является "…", на долю которого приходится около …% регионального производства.
Табл.2. Объемы выпуска цемента в Пермском крае по месяцам в 20072009 гг.
(тыс.т)
МЕСЯЦ
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Год

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2008 г. к 2007 г., %

2009 г. к 2008 г., %

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Цементная отрасль Пермского края демонстрирует … производственную динамику.
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Логистика на рынке цемента Пермского края
Поставки цемента в Пермском крае сконцентрированы преимущественно вокруг Перми. … Крупнейшими станциями поставки цемента являются …
Табл.3. Поставки цемента в Пермский край по станциям назначения
в 2007-2009 гг.
СТАНЦИИ

Объем поставок, тыс.т
2007 г.
2008 г.
2009 г.

Доля в поставках
2007 г. 2008 г. 2009 г.

Всего поставки в Пермский
край
В т.ч. по станциям назначения
станция …
станция …
Амикрон-консалтинг

Структура и объем поставок с точки зрения станций поставки цемента
за последние годы изменилась. …
Табл.4. Автоотгрузки цемента с заводов Пермского края в 2007-2009 гг.
"Горнозаводскцемент"
2007 г.

2008 г.

2009 г.

(тыс.т)
Пашийский металлургическо-цементный завод
2007 г.
2008 г.
2009 г.

Объем производства
Объем отгрузки по железной дороге
Объем отгрузки автотранспортом
Доля автоотгрузки

Амикрон-консалтинг

Около …% производимой пермскими заводами продукции в настоящее
время отгружается автотранспортом.
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Поставщики цемента на территорию Пермского края. Основным
поставщиком цемента в Пермский край является завод «», он обеспечивает
около …% потребностей региона.
Табл.5. Основные поставщики цемента в Пермский край в 2007-2009 гг.
ЗАВОД

Регион размещения завода

Объем поставок, тыс.т

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Доля в обеспечении
потребления в Пермском крае
2007 г. 2008 г. 2009 г.

...
…

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Среди заметных игроков рынка можно назвать "…", "…"
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Объемы и динамика потребления цемента в Пермском крае
Объемы потребления цемента в Пермском крае достаточно велики – в
докризисный период на уровне … млн.т в год.
Табл.6. Оценка объемов потребления цемента в Пермском крае в 20072009 гг.
ПОКАЗАТЕЛЬ

2007 г.

2008 г.

(тыс.т.)
2009 г.

Производство
Объем ввоза из других регионов (железной дорогой)
Объем вывоза в другие регионы железной дорогой
Емкость рынка
Обеспеченность собственным производством
Избыток (нехватка) собственного производства
Амикрон-консалтинг

В ситуации снижения экономической активности потребности уменьшились – до … млн.т в 2009 г. …
Потребители цемента в Пермском крае
В качестве грузополучателей на рынке цемента выступает несколько
групп компаний. Часть из них является конечными потребителями, другие
оказывают логистические и посреднические услуги.
Табл.7. Крупнейшие грузополучатели цемента по РЖД в Пермском крае
(тыс.т, по грузополучателям с объемом поставок свыше 0,15 тыс.т)
Станция назначе- 2007 г. 2008 г. 2009 г.
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ
ния
…
…
Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Крупнейшим грузополучателем цемента в Пермском крае является
"…". …
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Табл.8. Сегментация грузополучателей цемента в Пермском крае
СЕГМЕНТ

Объем поставок,
тыс.т
2007

2008

Количество компанийгрузополучателей в
сегменте
2007
2008
2009

2009

Доля сегмента, %

2007

2008

2009

Получатели с объемом поставок
- более 10 тыс.т в
год
- 5-10 тыс. т в год
- 2-5 тыс.т в год
- 0,5-2 тыс.т в год
- менее 0,5 тыс.т в
год
Не указано наименование получателя
Всего

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Концентрация на рынке цемента достаточно велика: в настоящее время
на … крупнейших компаний-грузополучателей приходится свыше …% всего
железнодорожного грузооборота в Пермском крае.
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Прогнозы развития строительного рынка. Крупными проектами по
строительству в Пермском крае являются …
В качестве перспективного направления развития экономики Пермского края рассматривается …
Перспективы цементного рынка. По мнению аналитиков «Амикронконсалтинг», основной перспективой для развития цементной отрасли в регионе может стать …
В Пермском крае планируется строительство новых заводов по производству цемента. Наиболее вероятной аналитики «Амикрон-консалтинг»
считают реализацию проекта «…».
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Информация о компании «Амикрон-консалтинг»
Аналитическая записка «Поставщики и потребители цемента в Пермском крае»
подготовлена компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации.
Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все
мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на
день публикации. Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикронконсалтинг» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может
распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на проведении
исследований рынка стройматериалов в регионах. Наши исследования используют для
оценки ситуации на рынке, разработки стратегии развития и подготовки бизнес-планов
как участники рынка, так и консалтинговые агентства.
Нашими клиентами в 2008-2009 гг. стали ведущие игроки рынка стройиндустрии:
«Альфа-цемент» (Holcim), Heidelbergcement, «Лафарж», ООО «ТД Искитимцемент»
(РАТМ), «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Востокцемент»,
"Верхнебаканский цементный завод" («Интеко»), "Углегорск-Цемент", «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания»,
«Моспромстрой», «КМПГ ЛИМИТЕД», другие участники рынка.
В 2009 г. в связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных
рынков, компания «Амикрон-консалтинг» начала подготовку аналитических записок.
Аналитические записки представляют собой краткую характеристику развития рынков
стройматериалов в российских регионах. В них представлена информация об объемах
производства в регионах за последние несколько лет, дана характеристика ценовой ситуации, уровня конкуренции на рынке, выявлены ведущие игроки рынка, представлена краткая информация о новых проектах. Аналитические записки дополнены данными о рынках
потребления: представлена информация о текущей строительной активности на региональных рынках.
В настоящее время представлены аналитические записки по следующим сегментам
рынка стройматериалов:
9 рынок цемента;
9 рынок бетона;
9 рынок щебня.
Все аналитические записки готовятся по единому шаблону, поэтому в кратчайшие
сроки по желанию Клиента может быть подготовлена информация о развитии интересующего его регионального рынка стройматериалов. Уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический обзор по желанию клиента. Возможна адаптация
исследования под потребности Клиентов: добавление новых разделов, обновление информации, сбор дополнительной информации.
Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» содержат большое количество
графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов,
возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследования можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12.
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